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Совершенствование экономических методов землепользования в общей 

системе регулирования природопользования является важнейшим элементом 

обеспечения рационального использования почвенного потенциала земельных 

ресурсов. Особую важность регулирование землепользования представляет для 

промышленно развитых районов страны, где промышленное производство 

сочетается с сельскохозяйственным, лесохозяйственным и другими видами 

производства.

В наибольшей степени это имеет отношение к районам добычи полезных 

ископаемых, и в первую очередь, разработки железорудных материалов. В этих 

районах почвенный покров подвергается воздействию различных вредных 

выбросов, а рост антропогенной нагрузки влечет за собой повышение уровня 

деградации продуктивных земель. Совокупность данных факторов делает 

разработку путей совершенствования механизма рационального землепользования в 

условиях зональности территории актуальной задачей.

Судя по автореферату, в работе автор широко использует научные труды 

отечественных и зарубежных авторов, научно-методические публикации по 

экономическим вопросам воздействия на земли и регулирование их использования, 

определения земельной и горной рент, защиты от нарушения и изъятия наиболее 

плодородных земель, а также системы оценки земель и платежей за землю.

Автором разработана модель взаимосвязи степени негативного воздействия 

железорудного производства и удаленности сельскохозяйственных угодий от 

карьера. Предложено уточнение в формулу расчета показателя оценочной 

урожайности зерновой культуры и разработан инструментарий учета предложений 

диссертанта через систему (шкалу) поправочных коэффициентов, которые автором 

также рассчитаны и обоснованы.



Следует обратить внимание на предложенный автором механизм 

установления наиболее ценных (по уровню продуктивности почв и их пригодности 

для использования) сельскохозяйственных земель в районах размещения 

железорудных предприятий и выполненные расчеты площадей таких земель (до 73,6 

и 76,0 % в Белгородской и Кемеровской областях), что считаем вполне 

обоснованным.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

научной печати, в том числе 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

В то же время обращаем внимание автора на возникшее замечание.

Влияние промышленного производства на сельскохозяйственное рассмотрено 

только на примере одной зерновой культуры -  озимой пшеницы, что явно 

недостаточно, так как другие зональные культуры могут иначе реагировать на 

негативное воздействие железорудного производства.

Отмеченный недостаток не снижает научной и практической ценности 

проведенного исследования.

Судя по автореферату, диссертация Черняховского О.И. соответствует 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор работы 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика 

природопользования).
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